
«Дорожная карта» по проекту «Дети в приоритете»  

по направлению «Создание доброжелательного пространства» 
 

Код Название мероприятий Результативность 
Сроки ФИО 

исполнителя 

ФИО 

участников Начало Окончание 

1. 

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности региональной ресурсной 

площадки по направлению «Создание 

доброжелательного пространства» 

 05.03.20    

1.1. 

Разработка положения о деятельности 

ресурсной площадки «Создание 

доброжелательного пространства»  

Положение 05.03.20 15.03.20 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 

площадок 

- 

1.2. 

Организации деятельности ресурсной 

площадки (утверждение положения о 

ресурсной площадке; определение 

персонального состава участников 

ресурсной площадки) 

Приказы по ДОО 15.03.20 31.03.20 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 
площадок 

- 

1.3. 
Определение и утверждение состава 

лидерской команды ДОО 

1.4. 

Издание приказа по ДОО «О подготовке и 

организации проведения коуч-сессии по 

насыщению среды элементами 

доброжелательного пространства» 

Приказы по ДОО 27.04.20 30.05.21 

Руководители 
ДОО – 

ресурсных 

площадок 

- 

1.5 

Издание приказа по ДОО «О подготовке и 

организации проведения коуч-сессии по 

обеспечению информационной и 

интерактивной открытости ДОО» 

Приказы по ДОО 24.08.20 01.09.20 

Руководители 
ДОО – 

ресурсных 

площадок 

- 

1.6 

Издание приказа по ДОО «О подготовке и 

организации проведения коуч-сессии по 

созданию образовательных холлов в ДОО» 

Приказы по ДОО 18.01.21 29.01.21 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 
площадок 

- 
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1.7 

Издание приказа по ДОО «О подготовке и 

организации проведения коуч-сессии по 

созданию «виртуальных гостиных» в ДОО» 

Приказы по ДОО 25.05.20 30.05.20 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 
площадок 

- 

2. 

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности 

региональной ресурсной площадки по 

направлению «Создание 

доброжелательного пространства» 

 03.03.20 02.12.21 

Аргунова Н.Н., 

координатор 

тематического 

направления 

 

2.1 

Участие в презентационной защите 

«дорожной карты» ресурсных площадок по 

направлению «Создание доброжелательного 

пространства» 

«дорожная карта» 03.03.20 04.03.20 

Аргунова Н.Н., 

координатор 

тематического 
направления 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 
площадок 

2.2 

Разработка перфокарты для отчета о 

реализации мероприятий «дорожной карты» 

ресурсной площадки по направлению 

«Создание доброжелательного 

пространства» 

Перфокарта отчета 04.03.20 12.03.20 

Аргунова Н.Н., 

координатор 
тематического 

направления 

- 

2.3 

Разработка порядка (алгоритма) 

организации и проведения коуч-сессий по 

созданию доброжелательного пространства 

Порядок организации и 

проведения коуч-сессий 
01.04.20 24.04.20 

Аргунова Н.Н., 

координатор 

тематического 
направления 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 
площадок 

2.4 
Разработка графиков и программ 

проведения коуч-сессий 
 27.04.20 30.05.21 

Аргунова Н.Н., 

координатор 

тематического 
направления 

 

2.4.1 

Разработка графика и программы 

проведения ресурсными площадками коуч-

сессий по насыщению среды элементами 

доброжелательного пространства; 

График и программа 

мероприятия 
27.04.20 30.04.20 

Аргунова Н.Н., 
координатор 

тематического 

направления 

Руководители 
ДОО – 

ресурсных 

площадок 

2.4.2 

Разработка графика и программы 

проведения ресурсными площадками коуч-

сессий по  повышению имиджа работников 

сферы дошкольного образования, 

обеспечению  информационной и 

интерактивной открытости ДОО 

График и программа 

мероприятия 
24.08.20 01.09.20 

Аргунова Н.Н., 

координатор 

тематического 
направления 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 
площадок 
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2.4.3 

Разработка графика и программы 

проведения ресурсными площадками коуч-

сессий по созданию образовательных 

холлов в ДОО 

График и программа 

мероприятия 
18.01.21 29.01.21 

Аргунова Н.Н., 
координатор 

тематического 

направления 

Руководители 
ДОО – 

ресурсных 

площадок 

2.4.4 

Разработка графика и программы 

проведения ресурсными площадками коуч-

сессий по созданию «виртуальных 

гостиных» 

График и программа 
мероприятия 

28.05.21 30.05.21 

Аргунова Н.Н., 

координатор 
тематического 

направления 

Руководители 

ДОО – 
ресурсных 

площадок 

2.5 

Разработка и направление в МОУО 

рекомендаций по насыщению 

развивающей предметно-

пространственной среды элементами 

«доброжелательного пространства» 
(постеры детских достижений, 

релаксационные зоны, образовательные 

центры на территории ДОО и другое) 

Информационное 

письмо в МОУО, 

рекомендации 

02.03.20 31.03.20 

Аргунова Н.Н., 

координатор 

тематического 

направления 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 

площадок 

2.6 

Разработка и направление в МОУО 

рекомендаций о повышении имиджа 

работников сферы дошкольного 

образования, обеспечению  

информационной открытости ДОО 

Информационное 

письмо в МОУО, 

рекомендации 

17.08.20 31.08.20 

Аргунова Н.Н., 

координатор 
тематического 

направления 

Руководители 

ДОО – 
ресурсных 

площадок 

2.7 

Разработка и направление в МОУО 

концепции создания образовательных 

холлов в ДОО 

Концепция,  

информационное 

письмо в МОУО 

11.01.21 29.01.21 

Аргунова Н.Н., 

координатор 
тематического 

направления 

Руководители 

ДОО – 
ресурсных 

площадок 

2.8 
Разработка шаблона «виртуальной 

гостиной» 
Шаблон «виртуальной 

гостиной» 
01.06.21 25.06.21 

Аргунова Н.Н., 

координатор 
тематического 

направления 

Руководители 

ДОО – 
ресурсных 

площадок 

2.9 

Презентация успешных практик по 

направлению «Создание доброжелательного 

пространства» в рамках Образовательного 

салона «Инновации в дошкольном 

образовании» в 2020 году 

Описание успешных 

практик 
01.10.20 02.12.20 

Аргунова Н.Н., 

координатор 

тематического 
направления 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 
площадок 
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2.10 

Презентация успешных практик по 

направлению «Создание доброжелательного 

пространства» в рамках Образовательного 

салона «Инновации в дошкольном 

образовании» в 2021 году 

Описание успешных 

практик 
01.10.21 02.12.21 

Аргунова Н.Н., 
координатор 

тематического 

направления 

Руководители 
ДОО – 

ресурсных 

площадок 

3. 

Внедрение региональной модели «Дети в 

приоритете» деятельности ресурсной 

площадки по направлению «Создание 

доброжелательного пространства» 

 04.05.20 13.11.21 

Аргунова Н.Н., 

координатор 

тематического 
направления 

 

3.1 

Проведение коуч-сессий с педагогами ДОО 

по направлению «Создание 

доброжелательного пространства» 

 04.05.20 30.05.21   

3.1.1 

Проведение коуч-сессий по насыщению 

среды элементами доброжелательного 

пространства для педагогов ДОО 

фотоотчет 

методические 

материалы, памятки, 

буклеты для педагогов 

и родителей 

04.05.20 29.05.20 

Руководители 
ДОО – 

ресурсных 

площадок 

Аргунова Н.Н., 
координатор 

тематического 

направления 

3.1.2 

Проведение коуч-сессий по повышению 

имиджа работников сферы дошкольного 

образования, обеспечению  

информационной и интерактивной 

открытости ДОО 

фотоотчет,  

методические 

материалы 

02.09.20 30.09.20 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 
площадок 

Аргунова Н.Н., 

координатор 

тематического 
направления 

3.1.3 
Проведение коуч-сессий по созданию 

образовательных холлов в ДОО 

фотоотчет,  

методические 

материалы, памятки, 

буклеты для педагогов 

и родителей 

01.02.21 26.02.21 

Руководители 

ДОО – 
ресурсных 

площадок 

Аргунова Н.Н., 

координатор 
тематического 

направления 

3.1.4 
Проведение коуч-сессий по созданию 

«виртуальных гостиных» в ДОО 

фотоотчет,  

методические 

материалы, памятки, 

буклеты для педагогов  

28.05.21 30.05.21 

Руководители 
ДОО – 

ресурсных 

площадок 

Аргунова Н.Н., 
координатор 

тематического 

направления 

3.2 

Консультативно-методическое 

сопровождение ДОО по созданию 

доброжелательного пространства 

 04.05.20 09.10.21   
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3.2.1 

Консультативно-методическое 

сопровождение ДОО по оформлению 

«постеров» личностных и творческих 

достижений детей (консультирование 

педагогов и лидерских команд, мониторинг 

качества выполнения) 

Доброжелательная 

среда 
04.05.20 15.06.20 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 
площадок 

Специалисты 22 

МОУО 

3.2.2 

Консультативно-методическое 

сопровождение ДОО по созданию 

образовательных центров на территории 

ДОО (консультирование педагогов и 

лидерских команд, мониторинг качества 

выполнения) 

Доброжелательная 

среда 
01.06.20 01.07.20 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 
площадок 

Специалисты 22 

МОУО 

3.2.3 

Консультативно-методическое 

сопровождение ДОО по оборудованию 

центров релаксации, уголков уюта и 

уединения (консультирование педагогов и 

лидерских команд, мониторинг качества 

выполнения) 

Доброжелательная 

среда 
01.07.20 10.08.20 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 

площадок 

Специалисты 22 

МОУО 

3.2.4 

Консультативно-методическое 

сопровождение ДОО по созданию 

образовательных холлов (консультирование 

педагогов и лидерских команд, мониторинг 

качества выполнения) 

Доброжелательная 

среда 
01.02.21 26.03.21 

Руководители 
ДОО – 

ресурсных 

площадок 

Специалисты 22 

МОУО 

3.2.5 

Консультативно-методическое 

сопровождение ДОО по созданию 

образовательных центров на территории 

ДОО в 2021 году (консультирование 

педагогов и лидерских команд, мониторинг 

качества выполнения) 

Доброжелательная 

среда 
01.06.21 01.07.21 

Руководители 

ДОО – 
ресурсных 

площадок 

Специалисты 22 
МОУО 



6 
 

3.2.6 

Консультативно-методическое 

сопровождение ДОО по проведению 

ежегодных праздничных мероприятий, 

посвященных Дню дошкольного работника 

в 2020 году  (консультирование педагогов и 

лидерских команд, мониторинг качества 

выполнения) 

Доброжелательная 

среда 
01.09.20 09.10.20 

Руководители 

ДОО – 
ресурсных 

площадок 

Специалисты 22 
МОУО 

3.2.7 

Консультативно-методическое 

сопровождение ДОО по созданию в 

социальных сетях профессиональных 

страниц учреждений и отдельных педагогов 

(индивидуальное консультирование, 

мониторинг качества выполнения) 

Сводная 

аналитическая 

информация, реестр 

ссылок на 

профессиональные 

страницы 

01.10.20 01.11.20 

Руководители 

ДОО – 
ресурсных 

площадок 

Специалисты 22 
МОУО 

3.2.8 

Консультативно-методическое 

сопровождение ДОО по созданию на 

официальный сайтах ДОО «виртуальных 

гостиных» (консультирование педагогов и 

лидерских команд, мониторинг качества 

выполнения) 

Доброжелательная 

среда 
28.06.21 30.07.21 

Руководители 

ДОО – 
ресурсных 

площадок 

Специалисты 22 
МОУО 

3.2.9 

Консультативно-методическое 

сопровождение ДОО по проведению 

ежегодных праздничных мероприятий, 

посвященных Дню дошкольного работника 

в 2021 году (консультирование педагогов и 

лидерских команд, мониторинг качества 

выполнения) 

Доброжелательная 

среда 
01.09.21 05.10.21 

Руководители 
ДОО – 

ресурсных 

площадок 

Специалисты 22 

МОУО 

4. 

Аналитическое сопровождение 

деятельности региональной ресурсной 

площадки по направлению «Создание 

доброжелательного пространства» 
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4.1 

Разработка рекомендаций  по заполнению 

отчета о реализации мероприятий 

«дорожной карты» ресурсной площадкой по 

направлению «Создание доброжелательного 

пространства» (на основе созданной 

перфокарты) 

Рекомендации 22.06.20 01.07..20 

Аргунова Н.Н., 

координатор 

тематического 

направления 

- 

4.2 

Анализ результативности создания 

доброжелательной среды в ДОО и 

эффективности ее использования детьми 

     

4.2.1 

Анализ результативности создания 

«постеров» личностных и творческих 

достижений детей и эффективности ее 

использования детьми 

Сводная информация 

на основе чек-листов 
08.06.20 15.06.20 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 

площадок 

Специалисты 22 

МОУО 

4.2.2 

Анализ результативности создания 

образовательных центров на территории 

ДОУ в 2020 году и эффективности ее 

использования детьми 

Сводная информация 

на основе чек-листов 
05.06.20 01.07.20 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 

площадок 

Специалисты 22 

МОУО 

4.2.3 

Анализ результативности создания центров 

релаксации, уголков уюта и уединения и 

эффективности ее использования детьми 

Сводная информация 

на основе чек-листов 
03.08.20 10.08.20 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 

площадок 

Специалисты 22 

МОУО 

4.2.4 

Анализ результативности создания 

образовательных холлов и эффективности 

ее использования детьми 

Сводная информация 

на основе чек-листов 
22.03.21 26.03.21 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 

площадок 

Специалисты 22 

МОУО 

4.2.5 

Анализ результативности создания 

образовательных центров на территории 

ДОУ в 2021 году и эффективности ее 

использования детьми 

Сводная информация 

на основе чек-листов 
25.06.21 01.07.21 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 

площадок 

Специалисты 22 

МОУО 

4.3 
Заполнение отчета о реализации «дорожной 

карты» за 1 полугодие 2020 года 

Аналитическая 

информация 
01.07.20 15.07.20 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 

площадок 

Аргунова Н.Н., 

координатор 

тематического 

направления 
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4.4 
Заполнение отчета о реализации «дорожной 

карты» за 2 полугодие 2020 года 

Аналитическая 

информация 
14.12.20 25.12.20 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 

площадок 

Аргунова Н.Н., 

координатор 

тематического 

направления 

4.5 
Заполнение отчета о реализации «дорожной 

карты» за 1 полугодие 2021 года 

Аналитическая 

информация 
01.07.21 15.07.21 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 

площадок 

Аргунова Н.Н., 

координатор 

тематического 

направления 

4.6 
Заполнение отчета о реализации «дорожной 

карты» за 2 полугодие 2021 года 

Аналитическая 

информация 
28.11.21 10.12.21 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 

площадок 

Аргунова Н.Н., 

координатор 

тематического 

направления 

5. 

Информационное сопровождение 

реализации внедрения региональной 

модели ресурсной площадки по 

направлению «Создание 

доброжелательного пространства» 

 15.06.20    

5.1 

Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении коуч-

сессий по насыщению ДОО элементами 

доброжелательного пространства 

Информация, фото-

материалы 
26.05.20 29.05.20 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 

площадок 

Захарова К.М. 

5.2 

Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети о проведении коуч-сессий 

по насыщению ДОО элементами 

доброжелательного пространства 

Информация, фото-

материалы 
26.05.20 29.05.20 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 

площадок 

Захарова К.М. 

5.3 

Организация размещения  информации на 

официальных сайтах 10 муниципальных 

органов управления образованием о 

проведении муниципальных праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 

дошкольного работника 

Информация, фото-

материалы 
28.09.20 02.10.20 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 

площадок 

Захарова К.М. 
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5.4 

Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении 

муниципальных праздничных мероприятий, 

посвященных Дню дошкольного работника 

Информация, фото-

материалы 
28.09.20 02.10.20 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 

площадок 

Захарова К.М. 

5.5 

Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети области о проведении 

муниципальных праздничных мероприятий, 

посвященных Дню дошкольного работника 

Информация, фото-

материалы 
28.09.20 02.10.20 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 

площадок 

Захарова К.М. 

5.6 

Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении коуч-

сессий по созданию в ДОО образовательных 

холлов 

Информация, фото-

материалы 
15.02.21 18.02.21 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 

площадок 

Мандыбура Н.А. 

5.7 

Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети области о проведении 

коуч-сессий по созданию в ДОО 

образовательных холлов 

Информация, фото-

материалы 
15.02.21 18.02.21 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 

площадок 

Мандыбура Н.А. 

5.8 

Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении коуч-

сессий по созданию «виртуальных 

гостиных»  

Информация, фото-

материалы 
25.06.21 28.06.21 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 

площадок 

Мандыбура Н.А. 

5.9 

Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети области о проведении 

коуч-сессий по созданию «виртуальных 

гостиных» 

Информация, фото-

материалы 
25.06.21 28.06.21 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 

площадок 

Мандыбура Н.А. 

5.10 

Организация размещения  информации на 

официальных сайтах 22 муниципальных 

органов управления образованием о 

проведении муниципальных праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 

дошкольного работника 

Информация, фото-

материалы 
28.09.21 02.10.21 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 

площадок 

Захарова К.М. 
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5.11 

Подготовка и размещение информации на 

сайте департамента образования 

Белгородской области о проведении 

муниципальных праздничных мероприятий, 

посвященных Дню дошкольного работника 

Информация, фото-

материалы 
28.09.21 02.10.21 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 

площадок 

Захарова К.М. 

5.12 

Подготовка и размещение публикации в 

социальной сети области о проведении 

муниципальных праздничных мероприятий, 

посвященных Дню дошкольного работника 

Информация, фото-

материалы 
28.09.21 02.10.21 

Руководители 

ДОО – 

ресурсных 

площадок 

Захарова К.М. 


